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Программный модуль «Электронное портфолио школьника» (далее –
портфолио школьника) – автоматизированная информационно-аналитическая
система, предназначенная для получения, накопления, систематизации и анализа
достижений школьников в творческой, спортивной, социальной и
интеллектуальной деятельности. Располагается на сайте: https://portfolioperm.ru/
Портфолио школьника – это некий накопитель информации о достижениях
ребенка, мероприятиях, результатах, дате, электронной копии дипломов и
сертификатов, и прочих атрибутах участия.
Посредством портфолио школьника осуществляется информационное
сопровождение реализации проектов Департамента образования администрации
города Перми в части выявления и сопровождения учащихся, одаренных в
различных видах деятельности.
В нашей школе 100 % детей зарегистрированы в системе – имеют личный
кабинет школьника, в котором отражена информация, состоящая из трех
разделов: «Селфи», «Капитал», «Профи».
Достижения учащихся отображаются в разделе «Капитал» - информация
об их участии школьников в предметных олимпиадах в других мероприятиях
(грамоты, благодарности, сертификаты):
уровни мероприятий – международный, всероссийский, межрегиональный,
региональный, муниципальный, межшкольный, школьный;
номинации – интеллект, социальная деятельность, спорт, художественное и
техническое творчество;
категории мероприятий – изобразительное искусство, литературное,
профильное, музыкальное, хореографическое и др.;
тип участия – дистанционные, заочные, очные;
критерий индивидуальности достижения - индивидуальное, командное;
результат участия – победитель, призер, участник;
время достижения - точная дата вручения свидетельства о достижении.
Все
достижения
уровня
выше
школьного
подкрепляются
подтверждающими документами или ссылками на достижение в официальном
реестре достижений проводимого мероприятия.
Если у школьника есть достижения, он может принять участие в рейтинге
(таблица «Мой рейтинг»):
1. Общем — по городу Перми.
2. В параллели (среди учащихся того же класса в городе Перми).
3. В школе (среди всех учащихся образовательной организации).
4. В классе (среди всех учеников класса, в котором обучается школьник).
5. Золотой резерв — рейтинг для учащихся 8-11 классов, в котором
учитываются достижения за последние 366 дней.

Раздел «Профи» включает в себя информацию о курсах по выбору,
профессиональных пробах и практиках, проводимых школой:
краткосрочные школьные курсы (по выбору): «Алхимики»,
«Исследовательская лаборатория», «Волшебный пластилин», «Выразительное
чтение», «Геометрическая аппликация», «Его величество - театр»,
«Занимательная математика», «Игровая перемена», «Литературная газета», «Сам
себе певец», «Сувенирная мастерская», «Создание кроссвордов и ребусов»,
«Удивительный фетр» (поделки из фетра), «Флористика», «Чердачная игрушка»,
«Чудесные точки».
профессиональные пробы и практики (8-9 классы): архивариус,
гончарное дело, парикмахер, повар.
Личные данные ученика (фамилия, имя, отчество, образовательная
организация, класс) отражены в разделе «Селфи», где корректность заполнения
данных отслеживает администратор образовательной организации. А также
отражена дополнительная и каникулярная занятость детей.
100 % обучающихся заняты дополнительным образованием в различных
учреждениях:
учреждения Департамента образования – кружок фотодизайна, кружок
моделирования, кружок мультипликации;
Центр дополнительного образования детей «Луч» - кружок «Юный турист»;
Центр детского творчества «Юность» - фольклорный кружок, театральная
студия;
ДЮЦ им. В.Соломина - кружок "Мы все можем".
учреждения Министерства физической культуры и спорта Пермского края –
кружок для занятий теннисом, бадминтоном, баскетболом, автомотоделом,
плаванием, лёгкой атлетикой;
учреждения Департамента культуры и молодежной политики - образцовый
ансамбль танца "Преодоление";
коммерческие организации - клуб любителей интересного кино;
школьные объединения - школьный спортивный клуб, отряд юных
инспекторов движения «Форсаж», вокально-танцевальный ансамбль «Конфетти»,
кружок «Современные танцы», волонтеры.
Каникулярная занятость детей отличается большим разнообразием. Дети
организованы в школьных и загородных детских оздоровительных лагерях
(«Буревестник», «Иван-гора», «Юность» Нытвенского района и др.), на
спортивной площадке на базе экстрим-парка в Дзержинском районе г.Перми, в
трудовом отряде мэра, а также с родителями за пределами города и края.
Администратор сайта (https://portfolioperm.ru/) – Семенова Н.А.

